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Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж»
Public  joint stock company  “Vostoksibelectromontag” 
2. Сокращенное наименование.
ОАО  ВСЭМ                  PJSC  VSEM
3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Иркутск, ул. Ширямова,  дом 38
Почтовый адрес: 664025, Иркутск,  а/я 117
Тел.: 24-95-00 ; 24-94-91; 24-94-89.  Факс: 24-94-79, 24-94-83
Адрес электронной почты: E-mail vsem_gd@irk.ru
Адрес страниц в сети Интернет:  HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru /disclosure / 3808009360
4.  Идентификационный номер налогоплательщика. КПП.
3808009360 / 381101001
6. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 3.06.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ИРП-П № 1025
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Иркутска  Регистрационная палата
Основной Государственный Регистрационный Номер  в Едином государственном реестре юридических лиц   (ОГРН)  1023801015580  от 10.10.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области.

7. Ценные бумаги
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 14.10.2003 г. № 13-р/об-с
в соответствиис Порядком обьединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных  бумаг осуществлено обьединение дополнительных выпусков  акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Востоксибэлектромонтаж». Одновременно аннулированы государственные регистрационные номера выпусков с 0-5: № 34-1-0015 от 02.09.1992 г.;№ 34-1-0019 от 26.11.1992 г.; № 34-1-0048 от 15.10.1993 г.; № 34-1-0090 от 27.04.1994 г.; № 34-1-0507 от 07.06.1995 г.; № 34-1-00666 от 30.11.1995 г.
Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 51 672 987  Общий объем выпуска: 51 672 987
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 16.10.2003 Регистрационный номер: 1-01-20463-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов эмитента касательно будущих событий и/или действий,  перспектив развития отраслей  экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
1. Краткие сведения  о лицах, входящих в состав органов управления  эмитента, сведения о    банковских счетах, об аудиторе общества, оценщике и финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
-   Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Говоруха  Анатолий  Николаевич  Год рождения: 1957
Шикин Константин Кузьмич  Год рождения: 1947
Исаев Виктор  Степанович  Год рождения: 1946
Макаров Анатолий  Александрович Год рождения: 1949
Коваленко Борис Иванович  Год рождения: 1949
Шикин Константин Константинович Год рождения 1972
Каверзин Виктор Михайлович  Год рождения 1969
-  Единоличный  исполнительный орган  управления эмитента .
Генеральный директор  Шикин Константин Кузьмич  Год рождения: 1947
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Байкальский банк СБ  РФ г. Иркутск  Городское отделение № 8586
 
р/с 40702 81031 83501 01320



 
к/с 30101 81090 00000 00607
(ИНН Банка 7707083893 / 380802001)
БИК 042520607
адрес: 664007,г.Иркутск,ул.Декабрьских Событий, 23»А» 

ООО «КБ «Стройкредит» филиал в г. Иркутске
 
р/с 40702 81060 00600 00050



 
к/с 30101 81010 00000 00711
(ИНН Банка 770104503)
БИК 042520711
адрес: 664000,г.Иркутск,ул.Российская, 12 

ООО КБ «Независимый Банк Развития» г. Москва
 
р/с 40702 81040 00005 02158



 
к/с 30101 81050 00000 00157
(ИНН Банка 7736028216)


 
БИК 044579157
адрес: 119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 48 
 

ОАО АКБ «Держава» г. Москва
р/с 40702 81020 00000 01065  



к/с 30101 81070 00000 00675
(ИНН Банка 7729003482)


БИК 044552675
адрес: 119234, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.20 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Филиал  ЗАО « Независимая  Консалтинговая   группа   «2К  Аудит - Деловые консультации»» 
ОГРН  1027700031028  от 16.07.2002г. Управление МНС России по г. Москве
ИНН /  КПП : 7734000085 / 380802001
Место нахождения: г. Иркутск 
Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, дом 70, оф. 46, 
Тел.: 242-748 ; 211-812.  Факс: нет  Адрес  электронной почты:  Emal: zmanov@ mail .ru
Номер лицензии: 004158  Дата выдачи: 15 мая 2003г.  Срок действия: до 15  мая 2008года.
Орган, выдавший лицензию:  Министерство финансов РФ.
Банковские реквизиты: АКБ  «РАДИАН» г. Иркутск, расчетный счет 40702810500000001595,  
Кор. Счет 30101810900000000827, БИК 042520817                                            
Аудиторские проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента проводятся ежегодно  в соответствии с заключенным договором во всех дочерних обществах ОАО ВСЭМ и сводной (консолидированной) отчетности.
Аудитор утверждается ежегодно общим собрание акционеров.
Филиал  ЗАО « Независимая  Консалтинговая   группа   «2К  Аудит - Деловые консультации»» 
существенных интересов , связывающих аудитора с эмитентом не имеет.
Размер вознаграждения  аудитору определяется договором. Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
    1.4.	Сведения об оценщике эмитента – оценщика нет.

Сведения о консультантах эмитента – финансового консультанта на рынке ценных бумаг нет.
    
     1.6.	Сведения об иных  лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Игошина Екатерина Андреевна – главный бухгалтер ОАО ВСЭМ, телефон (3952) 24-94-89
11.  Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1.  Показатели финансово- экономической деятельности эмитента                                                                   
Наименование показателя
1полугодие 2005г
1.Стоимость чистых активов эмитента, руб.
82319
2.Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
28,65
3.Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
20,42
4.Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
0,97
5.Уровень просроченной  задолженности, %
0,21
6.Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.
1,02
7.Доля дивидендов в прибыли, %
33,34
8.Производительность труда, руб,/чел. 
211738
9.Амортизация к объему выручки, %
4,24
    
  Рыночная капитализация эмитента                                                                                                                      Акции к обращению на организованном рынке ценных бумаг через организатора торговли не допущены. Стоимость одной акции  за 2004 – 1 полугодие 2005 года при оформлении договоров купли-продажи  составляет 1 рубль за акцию.
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1.Кредиторская задолженность  
Наименование кредиторской    задолженности
     Срок   наступления   платежа

До одного года
Свыше одного года
1.Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.   

1972

-
в том числе просроченная, руб.

-

Х
2.Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.   
3477
-
в том числе просроченная, руб.

-

Х
3.Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

1771

-
в том числе просроченная, руб.
-

Х
4.Кредиты, всего,  руб.   
6565

-
в том числе просроченная, руб.
-

Х
5. Займы, всего, руб.
-
-
В том числе просроченные, руб.
-
Х
6. Облигационные займы,  руб.   
-

-
в том числе просроченная, руб.
-
Х
7.Проч кредиторская задолженность, руб.

1884

-
в том числе просроченная, руб.

-

Х
ИТОГО, руб.

15669

-
в том числе просроченная, руб.

-

Х

2.3.2.Кредитная история эмитента  

Наимено-вание  обяза-тельства            
Наимено-вание  Креди-        тора            
Размер       Основного  долга
Дата погашения
Размер    процент-   ной       ставки
Дата погашения



план
факт

план
факт
Договор о кредитной линии   от 25.08.04
ОАО АКБ «Держава»
5 565 000   рублей
24.07.07 г.

16 %
24.07.07 г.

Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам – таких обязательств нет.
2.4.   Цели эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
2.5.   Риски, связанные с приобретением  размещаемых  (размещенных) 
эмиссионных  ценных  бумаг
Финансовые риски - На этапе реализации строительства возможны некоторые риски, связанные с существенным колебанием валют.  Это риски , связанные с увеличением стоимости строительства и как результат , возможность увеличения сроков строительства, снижение прибыли. 
Отраслевые риски - На этапе реализации строительства возможны некоторые риски, связанные с увеличением  числа мелких фирм, работающих по данному профилю. 
111.    Подробная информация об эмитенте
3.1.  История создания и развития общества
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Акционерное общество закрытого типа «Востоксибэлектромонтаж»
АОЗТ «ВСЭМ»   Введено: 12.02.1991
Акционерное общество открытого типа «Востоксибэлектромонтаж»
АООТ «ВСЭМ»  Введено: 3.06.1992
Открытое акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж»
ОАО «ВСЭМ»  Введено: 24.06.1996

3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 3.06.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ИРП-П № 1025
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Иркутска  Регистрационная палата
Основной Государственный Регистрационный Номер о внесении записи  в Едином государственном реестре юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ОГРН)  1023801015580  от 10.10.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Иркутск, ул. Ширямова, 38
Почтовый адрес: 664025, Иркутск,  а/я 117
Тел.: 24-95-00 ; 24-94-91; 24-94-89.  Факс: 24-94-79, 24-94-83, 24-94-92
Адрес электронной почты: E-mail vsem_gd@irk.ru
Адрес страниц в сети Интернет:  HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru /disclosure / 3808009360
Отдел ценных бумаг ОАО ВСЭМ
Место нахождения: Иркутск, ул. Ширямова, 38,  оф. 402
Почтовый адрес: 664025, Иркутск,  а/я 117
Тел.: 24-94-92  Факс: 24-94-79, 24-94-83   Адрес электронной почты: E-mail vsem_gd@irk.ru
3.1.5.  Идентификационный номер налогоплательщика. КПП.
3808009360 / 381101001
3.1.6.   Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: филиал «Шелеховское управление ВСЭМ»
Место нахождения: г. Шелехов, Иркутской области.
Дата открытия: 31. 12. 2004 г.
Директор: Бриков Владимир Андреевич
Доверенность: до 31 декабря 2005 года
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД: 28.22.9; 45.2; 45.31; 45.34; 50.20.1;  51; 51.1; 51.70; 52;  60.23; 60.24; 67.11.1; 73; 73.10; 74.20.11
3.2.2. Основная  хозяйственная  деятельность эмитента: 
Наименование показателя
1 полугодие 2005 года


Строительно – монтажные работы (тыс.руб.)
22656



3.2.3. Структура затрат:
Наименование статьи затрат
1 полугодие 2005 г.
Сырье и материалы, %
21,6
Приобретенные комплектующие изделия , полуфабрикаты, %
17
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 
4,7
Топливо, %
3,2
Энергия, %
0,3
Затраты на оплату труда, %
33,4
Проценты по кредитам, %
0,53
Арендная плата, % 
4,7
Отчисления на социальные нужды, %
8,7
Амортизация основных средств, %
4,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,6
Прочие затраты , %
0,87
Итого : затраты на производство и продажу  продукции (Работ, услуг) (себестоимость)  % 
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
22656
                                                                                              
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов  всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 
          ООО «Аделаида +»     ООО «Электромаркет- Иркутск»
          ООО фирма  «АДМ»  г. Иркутск           ОАО ВСП «Оборонкомплекс» г. Иркутск
ОАО «Иркутсккабель» г. Шелехов
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Российская Федерация:  Иркутская область, Республика САХА (Якутия), Республика Бурятия,              Читинская область, Красноярский край
3.2.6. Сведения о наличии  у  эмитента лицензий

Номер: А 210836 ИРК 006863 
 Дата выдачи: 23.02.2001 Срок действия: до 23.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности Админ. Ирк.обл.
Виды деятельности: Деятельность по проектированию зданий и сооружений

Номер: А 210838   ИРК 006865   Дата выдачи: 23.02.2001  Срок действия: до 23.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Виды деятельности: Производство строительных материалов и конструкций

Номер: А 210837   ИРК  006864  Дата выдачи: 23.02.2001  Срок действия: до 23.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Центр лицензирования строительной деятельности
Виды деятельности: Деятельность по строительству  зданий и сооружений

Номер: Д 343013 ГС-1-50-02-22-0-3808009360-008577-1     Дата выдачи: 1.08.2002 
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности

Номер: ГСС-38-341020    Дата выдачи: 14.10.2002   Срок действия: до 14.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Иркутское областное отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподьемностью свыше 3,5 тонн.
Свидетельство Н 28/2004п о перерегистрации  электролаборатории :  
Номер:53 / 04 п  Дата выдачи: 03.11.2004   Срок действия: до 31.05.2007
Орган, выдавший свидетельство: ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Байкальскому региону» «Иркутскэнергонадзор»
Виды деятельности: Приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания и измерения в электроустановках ЭСО напряжением до 500 кВ и в промышленных электроустановках напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ до 220 кВ. 

Номер: 2/08037    Дата выдачи: 01.06.2004   Срок действия: до 01.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление государственной противопожарной службы.
Виды деятельности: Производство работ по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента - нет
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 План экономическогои социального развития ОАО «ВСЭМ» на 2005 год по разделам:
1.Основные экономические показатели:
А.Основные показатели экономического развития акционерного общества,
Б.План распределения прибыли в дочерних обществах и структурных подразделениях
В.Смета расходования средств, передаваемых акционерному обществу
Г.Нормируемые показатели общества
2.Мероприятия по управлению акционерным обществом и совершенствование его организационной структуры.
А.Совершенствование управления акционерным обществом 
Б.Совершенствование организационной структуры АО. Участие АО в других юридических лицах
В.Совершенствование управления производством.
Г.Организационно- технические мероприятия.
3.Мероприятия по закреплению кадров.
4.Социальное развитие общества.
5.Производственная деятельность.
6.Важнейшие объекты 2004 года. Выпуск промышленной продукции .
7.Сметная работа. Ценообразование.
8.Финансы, бухгалтерский учет и работа с ценными бумагами.
9.Аудиторские проверки и ревизионная работа. Работа с ценными бумагами. Мероприятия по организации бухгалтерского учета.
10.Смета исполнительного аппарата общества на 2004 год.
11.Повышение технического уровня.
12.Мероприятия по повышению качества работ, услуг.
13.План работы АСУ.
14.Мероприятия по охране труда.
15.Программа советов, семинаров, подготовки и повышения квалификации работников.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях -  не участвует
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: ООО Мирнинское Управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Мирный р. САХА(Я)
Почтовый адрес: 678170, г. Мирный, шоссе 50 лет Октября
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО «Шелеховское управление ВСЭМ»
Место нахождения: г.Шелехово, Большая база
Почтовый адрес: 666020, г.Шелехово, Большая база ВСЭМ
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО «УсольеВСЭМкабель»
Место нахождения: г. Усолье-Сибирское
Почтовый адрес: 665470, г.Усолье-Сибирское-2, п/я 42 Б.база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО Усть-Кутское управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Усть-Кут
Почтовый адрес: 665780, г. Усть-Кут, Володарского, 67.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО Братское Управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Братск
Почтовый адрес: 665705, г.Братск-5, Хабарова, а/я 121.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО Усть-Илимское управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Усть-Илимск
Почтовый адрес: 665770, г.Усть-Илимск-13, а/я 535
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО Нерюнгринское управление ВСЭМ
Место нахождения: г.Нерюнгри р. САХА(Я)
Почтовый адрес: 678922, г.Нерюнгри, пос.Пионерный, база ВСЭМ
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО Якутское управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Якутск р. САХА(Я)
Почтовый адрес: 677027 г. Якутск, Горького, 90/1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО «Иркутское управление ВСЭМ»
Место нахождения: г. Иркутск, Ширямова,38.
Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, Ширямова,38.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО Управление ВСЭМкомплект
Место нахождения: г. Иркутск
Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск,  Ширямова,38.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО   БАМ ВСЭМ
Место нахождения: г.Северобайкальск
Почтовый адрес: 671717, г.Северобайкальск,Республика Бурятия, а/я 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО «ВСЭМ»
Место нахождения: г. Улан-Удэ р. Бурятия
Почтовый адрес: 670031, г. Улан-Удэ, пос. Силикатный
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО «Читаэлектромонтаж»
Место нахождения: г. Чита
Почтовый адрес: 672045, г.Чита, Оленгуйская, 47
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Наименование: ООО «ВСЭМагро»
Место нахождения: г. Иркутск
Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, Ширямова, 38.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %
Наименование: ООО «ВСЭМЭлна»
Место нахождения: г.Братск
Почтовый адрес: 665717, г.Братск, ул.Южная,23
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента , информация о планах по приобретению,  замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.	Основные средства
Основные средства ОАО «Востоксибэлектромонтаж» распределяются по амортизационным группам в соответствии с его назначением  полезного использования (на 30 июня 2005 года)







 
 
 
 
 
Амортизация

№
Наименование
Первоначальная



 
 
 
стоимость


1 
2
3
4

1
1 группа - Здания
28556073
1946135

2
2 группа – Земельные участки

38199
0

3
3 группа - инструмент
14725
14725

4
4 группа – производственно-хозяйственный инвентарь
264794
135767

5
5 группа – Прочие (орг. Техника)
556647
243245

6
6 группа - сооружения
5946
5946

7
7 группа – транспортные средства
4785660
1485438

 
 
Итого
 
                                     
35683546
4788634

  











Переоценка недвижимого имущества не производилась.

1У. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты  финансово-хозяйственной деятельности эмитента :  
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие  прибыльность и убыточность  эмитента за соответствующий  отчетный
период:                                                                                            
Наименование показателя
 1 полугодие 2005 года
Выручка, рублей 
22656000
Валовая прибыль, рублей
26657000
Чистая прибыль, рублей
1961000
Коэффициент чистой прибыльности, %
8,66
Рентабельность активов, %
1,85
Рентабельность собственного капитала, %
2,38
Рентабельность продукции (продаж), %
11,7
Оборачиваемость капитала
0,25
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка  на отчетную дату и  валюты баланса
-
4.2. Ликвидность эмитента                                                                                                                                            
Наименование показателя
  1полугодие 2005 года
Собственные оборотные средства, руб.
4494
Коэффициент автономии собственных средств
0,78
Индекс постоянного актива
0,95
Текущий коэффициент ликвидности
1,68
Быстрый коэффициент ликвидности
1,44
4.3. Размер структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер, структура и достаточность капитала  и оборотных средств.
Размер уставного капитала  соответствует уставным документам и составляет 51 672 987 рублей.  
Размер резервного капитала составляет 5 168 000 рублей.
Размер добавочного капитала составляет 7395  000 рублей.
Размер не распределенной прибыли составляет:  на  01.01.05   21 569 000 рублей.
                                                                                    На 01.07.05    17 977 000 рублей
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента  в области научно-технического развития и, в отношении лицензий, патентов, новых разработок и исследований - нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента -  не проводится
У. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
       Органами управления общества являются:
1) общее собрание акционеров;
2) совет директоров;
3) единоличный исполнительный орган - генеральный директор;

1.Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
	путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
12.2.	В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;	
утверждение аудитора общества;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
выплата, объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков)  общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,  за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого  квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам  финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3.	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
12.4.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.5.	На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, назначенное советом директоров общества.
Ведение и составление протокола общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь общества. В случае его отсутствия секретарь общего собрания назначается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров.
2.Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 
13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
·	определение приоритетных направлений деятельности и планов развития общества, в том     числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
·	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
·	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
·	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
·	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
·	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
·	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
·	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
·	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
·	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
·	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
·	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
·	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
·	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
·	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
·	принятие рекомендаций для общего собрания акционеров по выбору аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;
·	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
·	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
·	использование резервного фонда и иных фондов общества;
·	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
·	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
·	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
·	 принятие решений о назначении и увольнении руководителей филиалов (представительств) и их первых заместителей (главных инженеров);
·	предварительное одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
·	предварительное одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
·	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества,  а также с передачей его в управление, залог, сдачей в аренду или иное пользование любым физическим или юридическим лицам,  независимо от суммы такой сделки;
·	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций (паев, долей в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ, других коммерческих организаций, а также с передачей их в управление, залог, или иное пользование любым физическим или юридическим лицам,   независимо от суммы такой сделки;
·	предварительное одобрение сделок  об отчуждении размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг  общества, находящихся в распоряжении общества, , а также с передачей их в управление, залог, или иное пользование любым физическим или юридическим лицам, независимо от суммы такой сделки;
·	предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом иного имущества, не указанного в подп. 26-28  п. 13.2 устава, на сумму свыше 10% уставного капитала общества на дату принятия решения о совершении такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок. При этом сделки осуществляемые в процессе основной  хозяйственной деятельности, определенной уставом общества в подп. 1-7 п. 3.5.,  могут совершаться без предварительного одобрения совета директоров;
·	предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных со  сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование иного имущества, не указанного в подп. 26-28  п. 13.2 устава, балансовой стоимостью свыше 10% уставного капитала  общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
·	предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% уставного капитала общества на дату принятия решения о совершении такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;
·	предварительное одобрение вексельной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе связанных с выдачей векселя, совершением передаточных надписей, авалей и платежей, на сумму свыше 10% уставного капитала общества на дату принятия решения о совершении такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;
·	 принятие решений об использование генеральным директором общества прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) дочерних и зависимых обществ,  других коммерческих организаций, в том числе по назначению и увольнению руководителей и первых заместителей (главных инженеров) вышеуказанных коммерческих организаций;
·	принятие решений об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах;
·	принятие решений об осуществлении обществом внешнеэкономической деятельности;
·	 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
·	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
·	избрание и прекращение полномочий генерального директора. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.
·	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора общества;
·	определение лица, уполномоченного подписать договоры от имени общества с генеральным директором;
·	назначение и прекращение полномочий, в том числе досрочно, корпоративного секретаря общества;
·	утверждение договора с лицом, назначенным корпоративным секретарем общества и  установление ему размера вознаграждения;
·	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
·	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

                      Избрание совета директоров 
13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до сле-дующего годового общего собрания акционеров. 
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Фе-дерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Генеральный директор общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
13.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 7 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
13.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собра-ние акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
13.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
13.9. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров
13.10. Председатель совета директоров общества членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. 
13.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
13.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.
13.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

3.Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Генеральный директор
          14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор несет ответственность за эффективную и прибыльную работу общества, за его финансовое и хозяйственное состояние, за сохранность имущества общества и за достоверность его учета, за исполнение нормативных актов, регулирующих деятельность общества, за состояние охраны труда работников общества и организацию техники безопасности во всех подразделениях общества.
14.2. К компетенции генерального директора  общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции  единоличного исполнительного орган, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий единоличного исполнительного органа.
14.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, а также договором, заключаемым обществом с генеральным директором, в котором определяются также сроки и размеры оплаты услуг генерального директора. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
14.4. Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок  5 (пять) лет.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов  голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня совета директоров и выдвинуть кандидата на должность  единоличного исполнительного органа. 
14.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров  или входить в состав ревизионной комиссии общества
14.6. Генеральный директор по окончании срока полномочий продолжает осуществлять свои полномочия до момента своего переизбрания или избрания нового генерального директора.
14.7. В случае невозможности генеральным директором по каким-либо причинам исполнять свои полномочия, полномочия генерального директора осуществляются первым заместителем генерального директора, который осуществляет полномочия генерального директора до избрания советом директоров нового генерального директора.
14.8. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
выполняет и организует выполнение решений общего собрания и совета директоров;
без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
подписывает все документы от имени общества;
совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.
Сделки,  указанные в подп.  24-32  п. 13.2. настоящего устава генеральный директор вправе совершать только после предварительного одобрения сделки  советом директоров общества. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия;
подготавливает решения по определению основных направлений деятельности, выработке стратегии и тактики действий общества на рынке товаров, капиталов, рабочей силы;
определяет перспективы развития спроса на продукцию и услуги общества, новых направлений его деятельности;
предварительно рассматривает вопросы, разрабатывает предложения, дает заключения, подготавливает проекты документов и решений по поручению общего собрания, совета директоров, в том числе по следующим вопросам:
	реорганизации и ликвидации общества;

размещения обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
уменьшения и увеличения уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещения обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
определения цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
приобретения размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
использования резервного и иных фондов общества;
создания и открытия филиалов и представительств общества;
содержания внутренних документов общества, утверждение которых относится к компетенции общего собрания и совета директоров общества;
еучастия общества в других организациях, в том числе в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
рассмотрения возможности совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров общества планов технического, социально-экономического, финансового и других планов развития общества, а также годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
утверждает производственную программу общества; 
утверждает, вносит изменения и дополнения в нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и иные отношения в обществе, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции совета директоров общества; 
организует контроль за состоянием охраны труда в дочерних обществах, обучение и проверки знаний норм и правил охраны труда у руководящих работников и членов постоянно действующих экзаменационных комиссий  по проверке знаний по охране труда дочерних обществ, разрабатывает, утверждает и корректирует документацию по охране труда;
представляет на утверждение совету директоров общества проспектов эмиссий ценных бумаг общества;
в соответствие решениями совета директоров использует права, предоставляемые принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) дочерних, зависимых обществ и  других коммерческих организаций, в том числе по назначению и увольнению руководителей и первых заместителей (главных инженеров) вышеуказанных дочерних, зависимых обществ и других коммерческих организаций;
назначает лиц, представляющих общество на общих собраниях коммерческих организаций, акциями (паями, долями в уставном капитале) которых владеет общество, и инструктирует их по голосованию в соответствие с решениями совета директоров общества; 
в соответствие решениями совета директоров оформляет участие общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
в соответствие решениями совета директоров назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств общества;
в соответствие решениями совета директоров осуществляет внешнеэкономическую деятельность; 
разрабатывает кадровую политику общества, включая разработку систем, размеров оплаты труда, других видов доходов работников; 
подготавливает решения, связанные с заключением и выполнением коллективного договора.
утверждает штаты, структуру аппарата управления общества и статус его подразделений в пределах бюджета, утвержденного советом директоров и включенного в финансово-хозяйственный план;  
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
организует инженерно-техническую деятельность и службу охраны труда;
принимает решения об открытии расчетных и иных счетов в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций; 
осуществляет общее руководство филиалами, представительствами и другими структурными подразделениями общества;
заключает трудовые договоры с работниками общества, решает вопросы их поощрения и привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии;
осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Члены совета директоров:
Говоруха  Анатолий  Николаевич
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – 2001 Организация: ООО Усолье ВСЭМКабель»
Сфера деятельности: Организация производства и управление
Должность: Генеральный директор ООО «УсольеВСЭМкабель»
Период: 2001 -29 июня 2005 г. Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: управление  Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Исаев Виктор  Степанович- председатель совета директоров
Год рождения: 1946
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. Время Организация: ООО Якутское управление ВСЭМ
Сфера деятельности: Организация и управление коммерческой деятельностью
Должность: Генеральный директор ООО Якутского управления ВСЭМ
Доля в уставном капитале эмитента: 19.66%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Макаров Анатолий  Александрович
Год рождения: 1949
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 2001 Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: Организация и управление коммерческого производства
Должность: Генеральный директор ОАО «ВСЭМ»
Период: 2001 -2003 Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: организация и управление коммерческим  производством
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2003-наст. Время  Организация: ООО  «БАМ ВСЭМ»
Сфера деятельности: организация и управление коммерческим  производством
Должность: Генеральный  директор
Доля в уставном капитале эмитента: 5,75%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шикин Константин Кузьмич
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 29 июня 2005 г.  Организация: ООО Мирнинское управление ВСЭМ
Сфера деятельности: Организация и управление коммерческим производством
Должность: Генеральный директор ООО Мирнинского управления ВСЭМ 
Период: 29 июня 2005 г. - наст. Время  Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: управление  Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.29%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Коваленко Борис Иванович
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. Время.Организация: Общество с  ограниченной ответственностью фирма «Монтэкс-С»Сфера деятельности: Организация и управление Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шикин Константин Константинович
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- наст. Время  Организация: РОО «Клуб содействия развитию парламентаризма»
Сфера деятельности: организация управления
Должность: Заместитель председателя Совета ; Доля в уставном капитале эмитента: 2,19 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента :долей не имеет 

Каверзин Виктор Михайлович
Год рождения: 1969
Должности за последние 5 лет:
  Период: 1999 - наст. Время.Организация: ООО «Алтрейд»
Сфера деятельности: Организация и управление  Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный орган управления эмитента:
Шикин Константин Кузьмич- генеральный директор
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 29 июня 2005 г.  Организация: ООО Мирнинское управление ВСЭМ
Сфера деятельности: Организация и управление коммерческим производством
Должность: Генеральный директор ООО Мирнинского управления ВСЭМ 
Период: 29 июня 2005 г. - наст. Время  Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: управление  Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.32%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Коллегиальный  исполнительный орган не сформирован.
5.3. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим   должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.2 за отчетный период  ( 1 полугодие  2005 г.):
Заработная плата (руб.):  1150845
Премии (руб.): 567262
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 1718107
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля  за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
   
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 (пяти) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания членов ревизионной комиссии до количества, составляющего кворум для проведения ее заседания.
Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то совет директоров обязан созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров для избрания членов ревизионной комиссии до количества, составляющего кворум для проведения ее заседания.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора. 
16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
по согласованию с генеральным директором привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
16.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
16.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.
5. 5. Информация о лицах, входящих в состав контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента

 Буренина Наталья Дмитриевна
Год рождения: 1963,  образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- наст. Время.   Организация: Корпорация  Минмонтажспецстрой, ГСМК.
Сфера деятельности: экономика, управление, финансы  Должность: Руководитель департамента.
Доля в уставном капитале эмитента: 0 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Квинт Тамара Владимировна
Год рождения: 1953,  образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- наст. Время  Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: экономика, ценные бумаги
Должность: Главный специалист отдела ценных бумаг
Доля в уставном капитале эмитента: 0 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Полухина Альбина Николаевна
Год рождения: 1969,  образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002 Организация: Управление ВСЭМпром
Сфера деятельности: Бухгалтерский учет Должность: Главный бухгалтер
Период: 2003 - наст. Время Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: Бухгалтерский учет  Должность: Заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Соколова Татьяна Ильинична
Год рождения: 1950,  образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. Время Организация: ОАО «ВСЭМ»
Сфера деятельности: ценообразование Должность: Главный специалист по ценам
Доля в уставном капитале эмитента: 0 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шевченко Галина Павловна
Год рождения: 1955,  образование : высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. Время Организация: ООО Усолье Всэмкабель
Сфера деятельности: Бухгалтерский учет Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсация расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.5 за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 243650
Премии (руб.): 81061
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 5000
Всего (руб.): 329711

5.7. Сведения о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также изменении  численности сотрудников (работников) эмитента:               

Наименование показателя
1 полугодие  2005г

Среднесписочная численность работников, чел.
136
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
11118,5
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
196,0
Общий  объем  израсходованных денежных средств, тыс. руб.
11314,5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
2,7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет  от 25 до 35 лет, %
12
Сотрудники (работники), возраст которых составляет  от 35 до 55 лет, %
61,3
Сотрудники (работники), возраст которых составляет  более 55 лет, %
24
Итого:
Из них:
·	имеющие среднее и/или неполное общее образование, %
·	имеющие начальное  и/или среднее профессиональное образование, %
·	имеющие высшее профессиональное образование, %
·	имеющие после вузовское  профессиональное  образование, %

100



29


30


41


-
            
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента -  таких обязательств нет
У1. Сведения об участниках (акционерах)эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)эмитента
На 30 июня 2005  года в реестре акционеров ОАО ВСЭМ зарегистрировано 2149 акционеров.
6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем  5%  его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем  20  процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
Наименование: ООО  фирма «Монтэкс-С»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103379, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 19.79 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:   таких лиц нет

2. Исаев Виктор Степанович
Доля в уставном капитале эмитента: 19.66 %
3. Шикин  Константин Кузьмич
Доля в уставном капитале эмитента: 19.29 %
Наименование: ОАО «Компания Электромонтаж» 
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 8.11 %
5. Макаров Анатолий Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,42 %
       Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала  эмитента:   таких лиц нет
Сведения о доле участия государства или  муниципального образования  в уставном капитале эмитента , наличии специального права ( «золотой акции»)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):  не предусмотрен
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
В соответствии с Уставом количество акций принадлежащих одному акционеру не ограничивается .
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента , владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
на 14 июня 2001 года – : ОАО «Компания Электромонтаж» 
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 5  %
на  29 мая 2002 года -       ОАО «Компания Электромонтаж» 
                                            Место нахождения: г. Москва
                                            Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8                                                               Доля в уставном капитале эмитента: 5  %                                                                   
на 20 марта 2003 года -   ОАО «Компания Электромонтаж» 
                                            Место нахождения: г. Москва
                                            Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8                                                                 Доля в уставном капитале эмитента: 5 %                                        
    на 3 ноября 2003 года -   1. ООО  фирма «Монтэкс-С»
                                                 Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103379, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 19.79 %
2. Исаев Виктор Степанович
Доля в уставном капитале эмитента: 19.66 %
3. Шикин  Константин Кузьмич
Доля в уставном капитале эмитента: 19.29 %
	Наименование: ОАО «Компания Электромонтаж» 

Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 8.11 %
на 31 декабря 2004  года -   1. ООО  фирма «Монтэкс-С»
                                                 Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103379, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 19.79 %
2. Исаев Виктор Степанович
Доля в уставном капитале эмитента: 19.66 %
3. Шикин  Константин Кузьмич
Доля в уставном капитале эмитента: 19.29 %
	Наименование: ОАО «Компания Электромонтаж» 

Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 129515, г. Москва, ул. Большая Садовая, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 8.11 %
5. Макаров Анатолий Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,42 %

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность –  таких сделок нет
Сведения о размере дебиторской задолженности:  
Наименование обязательства
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
1.Дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков, всего, (тыс.руб.)

8634
-
 В том числе просроченная,  (тыс.руб.)     
157
-
2. Дебиторская задолженность по векселям к получению, (тыс.руб.)

-

-
В том числе просроченная,  (тыс.руб.)
-
-
3. Дебиторская задолженность  участников по взносам в уставный капитал, (тыс.руб.)

-


-

В том числе просроченная,  (тыс.руб.)
-
-
4. Дебиторская задолженность  по авансам выданные, (тыс.руб.)  

-

-
В том числе просроченная, (тыс.руб.)
-
-
7. Прочая  дебиторская задолженность, (тыс.руб.)




                              13699
-
В том числе просроченная,  (тыс.руб.)



1509
1509
Итого, (тыс.руб.)                      
22019
-
В том числе просроченная,  (тыс.руб.)                      
4998
1195


У11. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год  (консолидированная) – в  Приложении
                                                     1.     Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 года, форма № 1
	Отчет о прибылях и убытках, форма № 2

Отчет об изменении капитала, форма № 3
Отчет о движении денежных средств, форма № 4
5.      Приложение к бухгалтерскому балансу, форма № 5
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 полугодие  2005 года – в Приложении.
1.Бухгалтерский баланс на 30 июня 2005 года, форма № 1
                                                        2.Отчет о прибылях и убытках, форма № 2
                                                        3.Отчет об изменении капитала, форма № 3
                                                    4.Отчет о движении денежных средств, форма № 4
7.4.  Сведения об общей сумме экспорта -  Экспорта продукции нет.
  Сведения о существенных изменениях в составе имущества - нет
7.6. Сведения об участи  эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год: не налагались.
Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента: нет
Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):нет
У111. Дополнительные сведения о размере, структуре уставного капитала и о размещенных им          эмиссионных ценных бумагах
      8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 51 672 987
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
                    Обыкновенные акции:   общий объем (руб.): 51 672 987
                                                             доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:  общий объем (руб.): 0
В соответствии с Уставом общества : 
6.1. Уставный капитал общества составляет 51 672 987 (пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей.
Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами: 51 672 987 (пятидесяти одного миллиона шестисот семидесяти двух тысяч девятисот восьмидесяти семи)  штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
Увеличение уставного капитала
6.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
6.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
6.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
Уменьшение уставного капитала
6.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
6.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
6.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
1) если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
2) если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
3) в иных случаях, предусмотренных уставом общества и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
6.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
6.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:
1) предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
2) реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
6.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента                                                                                  Размер уставного капитала за 5 последних  финансовых лет не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов  эмитента
      В соответствии с Уставом общества:
17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. 
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. 
17.2. В обществе могут создаваться иные фонды.
Резервный фонд на конец отчетного периода – 5168000  рублей  
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Информация о проведении общего собрания акционеров
12.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Дело», а акционерам обладающим не менее чем двумя процентами акций сообщение должно быть направлено письмом или факсом с подтверждением получения адресатом сообщения. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
12.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 
Порядок ознакомления с материалами определяется действующим законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим уставом, «Положением об общем собрании акционеров общества».
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
12.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
12.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
12.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
12.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:
1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
2) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
3) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества;
5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
12.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
12.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
12.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Кворум общего собрания акционеров
12.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.
Бюллетени для голосования
12.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
12.31. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым почтовым отправлением.
12.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
12.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
12.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. 
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным. 
Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования “за” более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным
Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным. 
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не подписан или не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Счетная комиссия
12.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
Другие функции счетной комиссии и порядок их исполнения определяются действующим законодательством и «Положением об общем собрании акционеров ОАО ВСЭМ».
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами  уставного капитала
Наименование: ООО Мирнинское Управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Мирный р. САХА(Я)
Почтовый адрес: 678170, г. Мирный, шоссе 50 лет Октября
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1. Лобан Борис Николаевич  год  рождения 1956
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,29 %

Наименование: ООО «Шелеховское управление ВСЭМ»
Место нахождения: г.Шелехово, Большая база
Почтовый адрес: 666020, г.Шелехово, Большая база ВСЭМ
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Бриков Владимир Андреевич  год  рождения 1956
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО «УсольеВСЭМкабель»
Место нахождения: г. Усолье-Сибирское
Почтовый адрес: 665470, г.Усолье-Сибирское-2, п/я 42 Б.база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Петров Юрий Алексеевич год  рождения 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО Усть-Кутское управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Усть-Кут
Почтовый адрес: 665780, г. Усть-Кут, Володарского, 67.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Бориевский Николай Романович   год  рождения 1953
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО Братское Управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Братск
Почтовый адрес: 665705, г.Братск-5, Хабарова, а/я 121.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Белезов Михаил Юрьевич год  рождения 1961
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО Усть-Илимское управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Усть-Илимск
Почтовый адрес: 665770, г.Усть-Илимск-13, а/я 535
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Отрошкин Петр Иванович год  рождения 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО Нерюнгринское управление ВСЭМ
Место нахождения: г.Нерюнгри р. САХА(Я)
Почтовый адрес: 678922, г.Нерюнгри, пос.Пионерный, база ВСЭМ
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Архипов Борис Николаевич год  рождения 1948
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1,53 %

Наименование: ООО Якутское управление ВСЭМ
Место нахождения: г. Якутск р. САХА(Я)
Почтовый адрес: 677027 г. Якутск, Горького, 90/1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Исаев Виктор Степанович год  рождения 1946
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 19,66 %

Наименование: ООО «Иркутское управление ВСЭМ»
Место нахождения: г. Иркутск, Ширямова,38.
Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, Ширямова,38.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Марченко Николай Владимирович  год  рождения 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента:  0,03 %

Наименование: ООО Управление ВСЭМкомплект
Место нахождения: г. Иркутск
Почтовый адрес: 664009 г. Иркутск, Ширямова,38.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Егерев Михаил Ефремович год  рождения 1951
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО управление БАМВСЭМ
Место нахождения: г.Северобайкальск
Почтовый адрес: 671717, г.Северобайкальск,Республика Бурятия, а/я 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Макаров Анатолий Александрович  год  рождения 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 5,75 %

Наименование: ООО «ВСЭМ»
Место нахождения: г. Улан-Удэ р. Бурятия
Почтовый адрес: 670031, г. Улан-Удэ, пос. Силикатный
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Макаренко Николай Григорьевич год  рождения 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО «Читаэлектромонтаж»
Место нахождения: г. Чита
Почтовый адрес: 672045, г.Чита, Оленгуйская, 47
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Должностные лица:
1 Уразбаев Иван Николаевич  год  рождения 1973
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: ООО «ВСЭМагро»
Место нахождения: г. Иркутск
Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, Ширямова, 38.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %
Должностные лица:
1 Макаров Анатолий Александрович  год  рождения 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 5,75%

Наименование: ООО «ВСЭМЭлна»
Место нахождения: г.Братск
Почтовый адрес: 665717, г.Братск, ул.Южная,23
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Должностные лица:
1 Белезов Михаил Юрьевич год  рождения 1961
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента – нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных  эмитентом                                                                   Указанные сделки не имели места
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента -   нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
На основании распоряжения  Иркутского  РО  ФКЦБ  России  от  14.10.2003 г.  №  13-р/об-с
в соответствии с Порядком обьединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных  бумаг осуществлено обьединение дополнительных выпусков  акций обыкновенных именных без документарных ОАО «Востоксибэлектромонтаж». Одновременно аннулированы государственные регистрационные номера выпусков с 0-5:  № 34-1-0015 от 02.09.1992 г.;  № 34-1-0019 от 26.11.1992 г.; № 34-1-0048  от  15.10.1993 г.;  №  34-1-0090  от  27.04.1994 г.;   №  34-1-0507  от  07.06.1995 г.;                     № 34-1-00666 от 30.11.1995 г.
Категория: обыкновенные  Форма ценных бумаг: именные без документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
Количество ценных бумаг выпуска: 51 672 987 штук.   Общий объем выпуска: 51 672 987 рублей.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 16.10.2003г.   Регистрационный номер: 1-01-20463-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Согласно  Устава общества:
7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
7.2. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
7.4. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
7.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7.7. Количество акций принадлежащих одному акционеру не ограничивается.
7.8. Акционер обязан:
исполнять требования устава;
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.9. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
2) акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
4) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
5) получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
7) иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
7.11. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
7.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
8.3. Дополнительные акции и иные ценные эмиссионные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
10. ДИВИДЕНДЫ
10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 
акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,  полугодия, девяти 
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после  окончания соответствующего 
периода.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами общества в случае принятия советом директоров решения о размещении дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
10.4. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров
о выплате дивидендов.
10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления  списка лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором  принимается  решение о выплате 
соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право  получения дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах  которых он владеет акциями.
10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8.3.,8.4., 8.5.  Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных  бумаг  эмитента, за исключением акций эмитента  -  таких выпусков нет.
8.6.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные  ценные  бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр»
Место нахождения: г.Екатеринобург, ул. Декабристов, 14.
Филиал г.Шелехов, кв-л 8,д.16 А., 
доп. офис г. Иркутск, ул. Киевская, дом 7, оф. 502
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринобург, Декабристов, 14
Тел.: (3432) 241 766, 616 376, в Шелехове 8-210-4-12-61, в Иркутске 258-476  Факс: (3432) 614 161
Адрес электронной почты: E-mal: Surz304M@SUAL.RU
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00293  Дата выдачи: 13.01.2004  Срок действия: без ограничения
Орган, выдавший лицензию:  ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных  ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:  20.08.1999

8.7. Сведения о законодательных актах , регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов ,процентов и других платежей нерезидентам
Акционеров нерезидентов нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговый кодекс РФ Глава 23, ст.  214
Сумма налога в отношении  дивидендов, полученных за пределами  Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно по ставке 9%. При этом налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога   на сумму налога, исчисленную и  уплаченную по месту нахождения источника дохода, если  источника дохода находится в иностранном государстве, с котором  заключен договор об избегании  двойного налогообложения. В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода , превышает сумму налога,  исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета.
Налоговый кодекс РФ Глава 23, ст.  224 
п. 3  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися  налоговыми резидентами Российской Федерации.
п. 4  Налоговая ставка устанавливается в размере   9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
п.3, подпункт 1, ст. 284 Налоговая ставка устанавливается  в размере  9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими  организациями.
п.3, подпункт 2, ст. 284 Налоговая ставка устанавливается  в размере  15 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивиденды по акциям данной категории (типа): обыкновенные
Период: 2001 г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.05
Годовое собрание акционеров от 29 мая 2002 г , протокол № 1-23
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 583 649
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):   2 525 634

Период: 2002 г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.05
Годовое собрание акционеров от 15 мая 2003 г , протокол № 1-24
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 583 649
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
2 435 815
Период: 2003г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1
Годовое собрание акционеров от  29.04. 2004 г , протокол № 1-26
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 167 298,7
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
2 148 095
Период: 2004г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.08
Годовое собрание акционеров от  03.06.2005 г , протокол № 1-26
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 4133838,96
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
0
8.10. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном  квартале 












Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество 
«Востоксибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ВСЭМ
1.3. Место нахождения эмитента
Г. Иркутск, ул. Ширямова, 38
1.4. ОГРН эмитента
1023801015580
1.5. ИНН эмитента
3808009360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20463-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sia.ru/disclosure/3808009360
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «ДЕЛО»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1020463F20 062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие с предварительным направлением  бюллетеней  для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 03 июня 2005 г. г. Иркутск, ул. Ширямова, 38
 2.3. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры,  владельцы    голосующих акций общества – 51 672 987.
 Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании  – 46 480 761, или  89,95 %.  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
    1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и  убытков общества по результатам финансового 2004 года.
 "За"– 46 480 761 (99,89 %), "Против"– нет, "Воздержалось"– 23 634 (0,05 %).
    2.Объявить за 2004 год размер дивидендов по акциям 8 % уставного капитала ОАО ВСЭМ.
Дивиденды установленным акционерам выплатить в 2005 году. 
"За"– 46 502 532 (99,94 %), "Против"– нет, "Воздержалось"– 23 634 (0,05 %).
    3. Утвердить сводный консолидированный отчет, сводную годовую бухгалтерскую отчетность 
(счета прибылей и убытков) ОАО ВСЭМ за 2004 г.
"За"–46 473 903 (99,88 %), "Против"– нет, "Воздержалось"–30492,(0,07 %).

   4. Утвердить Аудитором общества:
 ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа "2К-АУДИТ-Деловые консультации".
"За"– 46 514 520 (99,96 %), "Против"– нет, "Воздержалось"– 13 113 (0,03 %).
  5. Избрание нового состава членов Совета Директоров ОАО ВСЭМ.
Предложенные кандидатуры:
1.Говоруха Анатолий Николаевич                    "За" – 34 400 255
2. Исаев Виктор Степанович                             "За" – 68 833 413
3.Коваленко Борис Иванович                            "За" – 33 559 402
4.Каверзин Виктор Михайлович                       "За" – 71 517 782
5.Макаров Анатолий Александрович               "За" – 43 18 980
6.Шикин Константин Кузьмич                          "За" – 34 775 120
7.Шикин Константин Константинович.           "За" – 32 293 986
"Против всех" – 4 939 177 голосов, "Воздержался по всем" – 306 180 голосов, 
  6. Избрание членов  ревизионной комиссии ОАО ВСЭМ.
          Ф.И.О.                                           варианты  голосования
1.Буренина Н.Т.      "За"- 20 773 707 (93,19%), "Против"- нет, "Воздержалось"-1 512 285.
2.Квинт Т.В.            "ЗА"-20 756 343 (93,11%), "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-1 529 45.
3.Полухина А.Н.     "ЗА"- 19 705 247 (88,40%),  "ПРОТИВ"-17460, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-1 512 285.
5.Соколова Т.И.     "ЗА"-19 717 271 (88,45%)  "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"- 1 512 381.
6.Шевченко Г.П.    "ЗА"- 19 712 537 (88,43%),  "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"- 1 512 285.
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не учитывалось 24 229 034 голоса,
принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления ОАО ВСЭМ.
   7. Присоединение ООО «Управление ВСЭМкомплект» к ОАО ВСЭМ и утверждение договора
о присоединении.    
 "За"– 43 917 802 (94,38 %), "Против"– 1 509 845 (3,24%), "Воздержалось"– 37 898 (0,08 %).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
     1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2004 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2004 года. 
   2.Объявить за 2004 год размер дивидендов по акциям 8 % уставного капитала ОАО ВСЭМ.
 Дивиденды установленным акционерам выплатить в 2005 году.
   3. Утвердить сводный консолидированный отчет, сводную годовую бухгалтерскую отчетность 
(счета прибылей и убытков) ОАО ВСЭМ за 2004 г.
   4. Утвердить Аудитором общества:
ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа "2К-АУДИТ-Деловые консультации".
   5. Избраны в Совет директоров ОАО ВСЭМ:
      1.Говоруха Анатолий Николаевич
       2. Исаев Виктор Степанович                             
       3. Коваленко Борис Иванович                            
       4. Каверзин Виктор Михайлович                       
       5. Макаров Анатолий Александрович
       6. Шикин Константин Кузьмич                         
       7. Шикин Константин Константинович
  6. В ревизионную комиссию общества избраны:
     1.Буренина Н.Т.
     2.Квинт Т.В.
     3.Полухина А.Н.
     4.Соколова Т.И.
     5.Шевченко Г.П.
  7. Присоединить ООО «Управление ВСЭМкомплект» к ОАО ВСЭМ и утвердить договор
          о присоединении.    

Приложение
Бухгалтерская отчетность ОАО «Востоксибэлектромонтаж»  за 2004 год.(консолидированная)

Консолидированный                                                                                 Приложение    к приказу Министерства финансов РФ


  
от 22.07.03г. № 67н
                          Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й     Б А Л А Н С

                                                 на   31  декабря   2004 года






К О Д Ы


Форма № 1 по ОКУД
0710001

       Дата (год, месяц, число)
 
Организация            ОАО  «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
                    по ОКПО
01405437
Идентификационный номер налогоплательщика

                            ИНН
3808009360
Вид деятельности                   строительство

                  по ОКВЭД
34.31
Организационно-правовая форма/форма собственности

 
       Акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения:      тыс. руб.

по ОКЕИ
384
Адрес:  почтовый :  664025 г. Иркутск, а/я 117





Дата утверждения
 

   Дата отправки  (принятия)
 




 
Код 
На начало
На конец
                                    А  К  Т  И  В 
строки
отчетного года
отчетного периода
1
2
3
4
 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ

 
 
Нематериальные активы
110
64
43
Основные средства
120
82490
85974
Незавершенное строительство
130
17393
23391
Долгосрочные финансовые вложения 
140
9734
3618
Отложенные налоговые активы
145
9734
2153
Прочие внеоборотные активы
150
114
114
              ИТОГО по разделу 1
190
111039
115293
                                     2. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

 
 
Запасы
210
78381
79980
                             в том числе:

 
 
      сырье,  материалы и другие аналогичные ценности
211
71822
71793
      Затраты в незавершенном производстве
213
6
5
      готовая продукция и товары для перепродажи
214
5126
5932
      расходы будущих периодов 
216
1427
2208
      Прочие запасы и затраты
217
0
42
Налог на добавленную ст-ть по приобретенным ценностям 
220
7777
7264
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются



более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)
230
11833
2660
               в том числе
покупатели и заказчики
231
11135
2406
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
 
 
 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
112888
115056
              в том числе покупатели и заказчики 
 
93753
88266
Краткосрочные финансовые вложения
250
1775
639
Денежные средства
260
13718
18894
Прочие оборотные активы
270
3461
360
               ИТОГО по разделу 2
290
229833
224853
                                       БАЛАНС 
300
340872
340146











 
Код 
На начало
На конец
                                    П А С С И В
строки
отчетного года
отчетного периода
1
2

4
                                     3. КАПИТАЛ   И   РЕЗЕРВЫ


 
Уставный капитал  
410
51673
51673
Добавочный капитал  
420
58487
50659
Резервный капитал   
430
11076
11076
                              в том числе:



       резервы,образ-ные в соответствии с законодтельством



       резервы,образ-ные в соответствии с учред.документами
432
11076
11076
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
40743
52079
               ИТОГО по разделу 3
490
161979
165487
                                     4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТА 
 


 Займы и кредиты
510
0
6465
Отложенные налоговые обязательства
515
725
805
              ИТОГО по разделу 4
590
725
7270
                                     5. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТА 
 


Займы и кредиты
610
14824
15202
Кредиторская задолженность
620
157050
149254
                          в том числе:



       поставщики и подрядчики 
621
57929
43959
       задолженность перед персоналом организации
622
16503
15317
       задолженность перед гос.внебюджетными фондами 
623
8233
5365
       задолженность по налогам и сборам
624
38063
29106
       прочие кредиторы
626
36322
55507
Задолженность участникам по выплате доходов
630
1867
4605
Доходы будущих периодов
640
128
369
Резервы предстоящих расходов
650
4293
3892
Прочие краткосрочные обязательства
660
6
32
              ИТОГО по разделу 5
690
178168
173354
                                        БАЛАНС   
700
340872
340146
              Справка о наличии ценностей,
 


          учитываемых  на  за балансовых  счетах
 


Арендованные основные средства
910
5585
5372
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных



дебиторов 
940
6037
5977
Обеспечение обязательств и платежей полученные
950
267
0
Износ жилищного фонда
970
17
18


                                О Т Ч Е Т   О   П Р И Б Ы Л Я Х   И   У Б Ы Т К А Х
                                                        за   2004 год



Консолидированный


КОДЫ

   Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год,месяц,число)
 
Организация       ОАО  «Востоксибэлектромонтаж»
          по ОКПО
01405437
Идентификационный номер налогоплательщика

                 ИНН
3808009360
Вид  деятельности            строительство

          по ОКВЭД
34.31
Организационно-правовая форма/форма собственности


 
Акционерное общество / частная
        по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения:      тыс.руб.

          по ОКЕИ
384/385
 
 
 
 
 
 
За отчетный
За аналогичный
       Наименование показателя
Код
период
период 
 
строки
 
прошлого года
1
2
3
4
    Доходы и расходы по обычным вида деятельности
 

 
Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции,работ,
 

 
услуг(за минусом НДС,акцизов и аналогичных обяза-
 

 
тельных платежей
010
519645
524176
Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ
020
(477580)
(474629)
Валовая прибыль
029
42065
49547
Коммерческие расходы
030
(553)
(1163)
Управленческие расходы
040
(7018)
(5950)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
34494
42434
    Прочие доходы и расходы
 


Проценты к получению
060
3
5
Проценты к уплате
070
                     (1705)
(1738)
Доходы от участия в других организациях
080
                     4846
2683
Прочие операционные доходы
090
91641
22811
Прочие операционные расходы
100
                  (81595)
(23135)
Внереализационные доходы
120
                     15705
10547
Внереализационные расходы
130
(23553)
(23882)
    Прибыль (убыток) до налогообложения
140
39836
29725
Отложенные налоговые активы
141
                          911
1182
Отложенные налоговые обязательства
142
                     (74)
(307)
Текущий налог на прибыль
150
                 (11707)
(10059)
Санкции и иные обязательные платежи
160
                     (1909)
(2188)
    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
                27057
18353
СПРАВОЧНО




Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1226 
3984 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
52,36
35,4

                                         Расшифровка отдельных прибылей и убытков





 
 
За отчетный
За аналогичный
                 Показатель
 
Период
период
наименование
код
 
предыдущ.года
 
 
  прибыль 
  убыток
  прибыль 
 убыток
1
2
     3
4
     5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда об их взыскании
210

96


Прибыль (убыток) прошлых лет
220
87
104
41
    1469
Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств
230

           5

        4
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,





по которым истек срок исковой давности
260 
848
3746
1116
2717





                                             ОТЧЕТ  ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ   КАПИТАЛА


Консолидированный






                                                  за  2004 год



             КОДЫ


Форма № 3 по ОКУД

            0710003


Дата(год,месяц,число)             
 

Организация        ОАО «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»            
   по ОКПО
           01405437
Идентификационный номер налогоплательщика


     ИНН
          3808009360
Вид деятельности                    строительство



по ОКВЭД
               45.31
 
Организационно-правовая форма/форма  собственности 

 
 
Акционерное общество  / частная__________________________        по ОКОПФ/ОКФС
             47 /16
 
Единица измерения:         тыс.руб.


                 по ОКЕИ

             384







1. Изменения капитала






Показатель
 
Уставный
Добавочн.
Резервный
Нераспределен.
 
 
наименование
 
код 
капитал
капитал
капитал
Прибыль
Итого


 


(Непокрытый убыток)
 

1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31декабря года,

 
 

 
 
предшествующего предыдущему
10
51673
54605
11076
38333
155687
Остаток на 1 января предыдущего года
70
51673
54287
11076
45408
162444
Уменьшение величины капитала за счет: 






      израсходовано

-
-
-
-
-
Остаток на 31 декабря предыдущего года
   140
51673
58487
11076
40743
161979
Остаток на 1 января отчетного года
   100
51673
58487
11076
40743
161979
Чистая прибыль
   102
х
х
х
27057
27057
Дивиденды
   103
х
х
х
567
567
Отчисления в резервный фонд
  110 
х
х
х
3271
3271
Увеличение величины капитала за счет: 






      Поступило
   124
-
3849
-
320
4169
Уменьшение величины капитала за счет: 






      Израсходовано
   134
-
11677
0
18745
30422
Остаток на 31 декабря отчетного года
   140
51673
50659
11076
52079
165487

















Показатель

Остаток
  Поступило
  Исполь-
Остаток


Наименование
код


  зовано



1
2
3
4
5
6


Резервы, образованные в соответствии


 

 


с законодательством:


 

 


.


 

 


(наименование резерва)


 

 


данные предыдущего года                                   
150

-
-



данные отчетного года
151
528
-
-
 528










Резервы предстоящих расходов







 Резерв на оплату отпусков и выслуги лет







(наименование резерва)







данные предыдущего года                                   
180
797
10901
7407
4291


данные отчетного года
181
4291
11785
12184
3892


СПРАВКИ







Показатель
 
Остаток на    начало 
отчетного года
    Остаток на конец
       отчетного года

                 наименование
код



1
2
                3
               4
 

1) Чистые активы
200
198719
 
208631
 







                                   ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ

Консолидированный



                                                                за  2004 год


КОДЫ
                           
  Форма № 4 по ОКУД
0710004
                                                                                                   Дата (год,месяц,число)
 
Организация      ОАО «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

          по ОКПО
01405437
Индентификационный номер налогоплательщика

                 ИНН
3808009360
Вид деятельности:               строительство

        по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма/форма собственности


 
Акционерное общество / частная
       по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица изиерения                    тыс.руб.

          по ОКЕИ
384
 
 
 
 
                                                   Показатель
 
 
За аналог.
Наименование
код
За отчетный
период предыд.
 
 
Год
года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
10
13718
9986
    Движение денежных средств по текущей деятельности
 


Средства, полученные от покупателей, заказчиков
20
471372
524872
Авансы полученные от покупателей (заказчиков)
30
28614
                   17298
Прочие доходы
100
131455
43444
Денежные средства, направленные:


 
    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и


 
    иных оборотных активов
150
(212321)
(200933)
    на оплату труда
160
(156140)
(140995)
    на выплату дивидендов, процентов
170
(27833)
(697)
    на расчеты по налогам и сборам
180
(127300)
(133566)
    на расчеты с внебюджетными фондами
181
(31565)
                (26156)
    на оплату % по кредитам и займам 
182
(1056)
                  (5632)
    на прочие расходы
190
(85340)
(76508)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-10114
1127
                   Движение денежных средств
 

 
                по инвестиционной деятельности
 


Выручка от продажи объектов основных средств


 
и иных внеоборотных активов
210
8516
7776
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
 

 
вложений
220
                   514
1937
Полученные дивиденды
230

24
Полученные проценты
240
3
5
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
250
                    15
97
Прочие
260

312
Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-              ний в материальные ценности и нематериальных активов
290 
(2629)
 (3719)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-
(1620)
Займы, предоставленные другим организациям
310
-
(6192)
Прочие
320
(100)
(2152)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
6319
-3532
Движение денежных средств
по финансовой деятельности




Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350

1450
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другим организациям
360
40392
37574
Погашения займов и кредитов (без процентов)
390
(31421)
(32887)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
8971
6137
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их



эквивалентов
440
5173
3732
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
18894
                          13718


Консолидированный



                                   ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

                             за период с 1 января по 31 декабря 2004 года

                                                               


КОДЫ
                           
  Форма № 5 по ОКУД
0710005
                                                                                                   Дата (год,месяц,число)
 2004    12     31
Организация      ОАО «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

          по ОКПО
01405437
Индентификационный номер налогоплательщика

                 ИНН
3808009360
Вид деятельности:               строительство

        по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма/форма собственности


 
Акционерное общество / частная
       по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица изиерения                    тыс.руб.

          по ОКЕИ
384
Основные средства


















































Показатель
Наличие на
Поступило
Выбыло
Наличие на
Наименование
Код
начало отчет-
 
 
 конец отчетного
 
 
ного года
 
 
    периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
95518
19657
(25389)
89786
Сооружения и передаточные
 
3219
42
(198)
3063
Устройства
075




Машины и оборудование
080
22828
2689
(6184)
19333
Транспортные средства
085
26474
8213
(5910)
28777
Производственный и
 
2005
783
(900)
1888
хозяйственный инвентарь
090




Другие виды основных средств
110
733
311
(88)
956
Земельные участки и объекты
 
155
16
(17)
154
природопользования
115




Итого
130 
150932
31711
(38686)
143957


















































Показатель
                                  На начало
       На конец  

Наименование
код
отчетного периода
   отчетного  периода

1
2
3
                         4

Амортизация основных средств — всего
140
68443
57983

в том числе:
 
 
 

зданий и сооружений
141
35868
28797

машин, оборудования, транспортных средств
142
31611
28334

Других
143
964
852

Передано в аренду объектов основных средств — ВСЕГО
150 
5210
14756

в том числе:
 
1638

14687

Здания
151



Машины, оборудование, транспортные      средства
153
3572
2447

Получено обьектов основных средств  в аренду- всего
160
5219
80

Нематериальные активы






























Показатель
Наличие на
Поступило
Выбыло
Наличие на
Наименование
Код
начало отчет-
 
 
 конец отчетного
 
 
ного года
 
 
    периода
1
2
3
4
5
6
Обьекты интеллектуальной собствен-
ности
010
93
-
(57)
36
в том числе 
 
93
-
(57)
36
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




Прочие
040
13
29
-
42






































Показатель
                                  На начало
       На конец  

Наименование
код
отчетного периода
   отчетного  периода

1
2
3
                         4

Амортизация нематериальных активов — всего
050
42
35
















































Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения


















































Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
наименование
код
на начало 
на конец отчет-
на начало 
на конец отчет-
 
 
отчетного года
ного периода
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные)
 
9721
3618
0
0
капиталы других организаций —
 




всего
510




в том числе дочерних и зависи-
 
9721
3618
0
0
мых хозяйственных обществ
511




Прочие
535
-
-
1775
639
Итого
540
9721
3618
1775
639












































Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность


















































Показатель
Остаток на начало
Остаток на конец
Наименование
код
отчетного года
отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
 
123412
115056
краткосрочная — всего
610


в том числе:
 
103333
88266
расчеты с покупателями и заказчиками
611


авансы выданные
612
3226
2907
прочая
613
16853
23883
долгосрочная — всего
620
1310
2660
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
1310
2406
прочая
623
-
254
Итого
608
124722
117716
Кредиторская задолженность:
 
 
 
краткосрочная — всего
640
171872
158491
в том числе:
 
57930
43959
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641


Авансы полученные
642
15805
10389
расчеты по налогам и сборам
643
38063
29106
кредиты
644
14824
9237
прочая
646
45250
65800
Долгосрочная - всего
650
-
6465
В том числе 
кредиты
651
-
6465
Итого
 
171872
164956


















































Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


















































Показатель
За отчетный год
 За предыдущий год
наименование
код
 

1
2
3
4
Материальные затраты
710
206847
229404
Затраты на оплату труда
720
171352
161608
Отчисления на социальные нужды
730
51351
51546
Амортизация
740
6701
5897
Прочие затраты
750
41329
26174
Итого по элементам затрат
760
477580
474629
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
 
3485
7235
незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766
781
(694)
Резервы предстоящих расходов
767
(401)
934

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие  2005 года
                                                    Юридическое  лицо



                                                                                                Приложение
 к приказу Министерства финансов РФ


  
от 22.07.03г. № 67н
                          Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й     Б А Л А Н С

                                                 на   30  Июня    2005  года






К О Д Ы


Форма № 1 по ОКУД
0710001

       Дата (год, месяц, число)
 
Организация            ОАО  «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
                 по ОКПО
01405437
Идентификационный номер налогоплательщика

                     ИНН
3808009360
Вид деятельности                   строительство

               по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма/форма собственности

 
       Акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения:      тыс.руб.

по ОКЕИ
384
Адрес:    664025 г.Иркутск, а/я 117





Дата утверждения
 

   Дата отправки  (принятия)
28.04.2005 




 
Код 
На начало
На конец
                                    А  К  Т  И  В 
строки
отчетного года
отчетного периода
1
2
3
4
 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ

 
 
Основные средства
120
29855
31332
Незавершенное строительство
130
769
807
Долгосрочные финансовые вложения 
140
46055
46655
Отложенные налоговые активы
145
12
31
              ИТОГО по разделу 1
190
76691
77825
                                     2. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ



Запасы
210
4819
5098
                             в том числе:



      сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2551
3153
      Затраты в незавершенном производстве
213
-
73
      готовая продукция и товары для перепродажи
214
1781
1251
      расходы будущих периодов 
216
487
621
Налог на добавленную ст-ть по приобретенным ценностям 
220
502
383
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
 


в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
22751
22019
              в том числе покупатели и заказчики 
 
4537
8634
Денежные средства
260
1090
440
               ИТОГО по разделу 2
290
29162
27940
                                       БАЛАНС 
300
105853
105765













 
Код 
На начало
На конец
                                    П А С С И В
строки
отчетного года
отчетного периода
1
2
3
4
                                     3. КАПИТАЛ   И   РЕЗЕРВЫ

 
 
Уставный капитал  
410
51673
51673
Добавочный капитал  
420
7395
7395
Резервный капитал   
430
5168
5168
                              в том числе:



       резервы,образ-ные в соответствии с законодтельством



       резервы,образ-ные в соответствии с учред.документами
432
5168
5168
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
21569
17977
                                  в том числе текущего года
471


               ИТОГО по разделу 3
490
85805
82213
                                     4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТА 
 


 Займы и кредиты
510
5565
6565
Отложенные налоговые обязательства
515
193
196
              ИТОГО по разделу 4
590
5758
6761
                                     5. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТА 
 


Кредиторская задолженность
620
10163
9104
                          в том числе:



       поставщики и подрядчики 
621
3164
1972
       задолженность перед персоналом организации
622
968
3477
       задолженность перед гос.внебюджетными фондами 
623
422
507
       задолженность по налогам и сборам
624
501
1264
       прочие кредиторы
625
5108
1884
Задолженность  участникам по выплате доходов
630
3855
7581
Доходы будущих периодов
650
272
106
              ИТОГО по разделу 5
690
14290
               16791
                                        БАЛАНС   
700
105853
105765
              Справка о наличии ценностей,
 


          учитываемых на забалансовых счетах
 


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных



дебиторов 
940
1520
                 1520
Износ жилищного фонда
970
18
                     18







                                О Т Ч Е Т   О   П Р И Б Ы Л Я Х   И   У Б Ы Т К А Х
                                                        за 1 полугодие   2005 год






КОДЫ

   Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год,месяц,число)
 
Организация       ОАО  «Востоксибэлектромонтаж»
          по ОКПО
01405437
Идентификационный номер налогоплательщика

                 ИНН
3808009360
Вид  деятельности            строительство

          по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма/форма собственности


 
Акционерное общество / частная
        по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения:      тыс.руб.

          по ОКЕИ
384
 
 
 
 
 
 
За отчетный
За аналогичный
       Наименование показателя
Код
период
период 
 
строки
 
Прошлого года
1
2
3
4
    Доходы и расходы по обычным вида деятельности
 

 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 


Услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных  обяза-
 
22655
11550
тельных платежей
010


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ
020
(19999)
(12298)
Валовая прибыль
029
2657
(748)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
2657
(748)
    Прочие доходы и расходы
 


Проценты к получению
60
-
3
Проценты к уплате
070
(120)
(257)
Доходы от участия в других организациях
080
1207
2439
Прочие операционные доходы
090
3038
8690
Прочие операционные расходы
100
(4195)
(7537)
Внереализационные доходы
120
6273
5613
Внереализационные расходы
130
(6662)
(4133)
    Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2198
4070
Отложенные налоговые активы
141
14
(4)
Отложенные налоговые обязательства
142
(4)
2
Текущий налог на прибыль
150
(265)
(382)
Санкции и иные обязательные платежи
151
18
(23)
    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1961
3663
СПРАВОЧНО

 
 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
(273)
(593)

                                             ОТЧЕТ  ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ   КАПИТАЛА






                                                  за  1 полугодие  2005 год



             КОДЫ


Форма № 3 по ОКУД

            0710003


Дата(год,месяц,число)             
 2005         06          30

Организация        ОАО «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»            
   по ОКПО
           01405437
Идентификационный номер налогоплательщика


     ИНН
          3808009360
Вид деятельности                    строительство



по ОКВЭД
               45.31
 
Организационно-правовая форма/форма  собственности 

 
 
Акционерное общество  / частная__________________________        по ОКОПФ/ОКФС
             47 /16
 
Единица измерения:         тыс.руб.


                 по ОКЕИ

             384






1. Изменения капитала






Показатель
 
Уставный
Добавочн.
Резервный
Нераспределен.
 
 
наименование
 
код 
капитал
капитал
капитал
Прибыль
Итого


 


(Непокрытый убыток)
 

1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31декабря года,

 
 

 
 
предшествующего предыдущему
10
51673
3546
5168
17001
77398
Остаток на 1 января предыдущего года
30
51673
3546
5168
17001
77398
Остаток на 31 декабря предыдущего года
70
51673
7395
5168
21569
85805
Остаток на 1 января отчетного года
   100
51673
7395
5168
21569
85805
Чистая прибыль
   102
х
х
х
1961
1961
Увеличение величины капитала за счет: 






      Поступило
   124
-

-
-
-
Уменьшение величины капитала за счет: 






      Израсходовано
   134
-
-
-
(5553)
(5553)
Остаток на 30 июня  отчетного года
   140
51673
7395
5168
17977
82213

















Показатель

Остаток
  Поступило
  Исполь-
Остаток


Наименование
код


  зовано



1
2
3
4
5
6


Резервы, образованные в соответствии


 

 


с учредительными документами:


 

 


Резервы образ.не более 5% уставного капит.


 

 


(наименование резерва)


 

 


данные предыдущего года                                   
161
5168
-
-
 5168


данные отчетного года
162
5168
-
-
 5168


СПРАВКИ







Показатель
 
Остаток на    начало 
отчетного года
    Остаток на конец
       отчетного года

                 Наименование
код



1
2
                3
               4
 
1) Чистые активы
200
86077
 
82319
 





                                   ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ





                                                         за  1 полугодие  2005 год


КОДЫ
                           
  Форма № 4 по ОКУД
0710004
                                                                                                   Дата (год,месяц,число)
 
Организация      ОАО «ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

          по ОКПО
01405437
Индентификационный номер налогоплательщика

                 ИНН
3808009360
Вид деятельности               строительство

        по ОКВЭД
45.31
Организационно-правовая форма/форма собственности


 
Акционерное общество / частная
       по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица изиерения                    тыс.руб.

          по ОКЕИ
384
 
 
 
 
                                                   Показатель
 
 

Наименование
код
За отчетный

 
 
Год

1
2
3

 

 

1.Остаток денежных средств на начало отчетного года
10
1090

    Движение денежных средств по текущей деятельности
 


2.Поступило денежных средств – всего
20
34787

В том числе
     Выручка от продажи товаров, продукции
30
16648

Авансы полученные от заказчиков
50
3121

Кредиты полученные
80
4000

Прочие доходы
110
11018

    3. Направлено  денежных средств - всего
120 
35449 

    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
130
10827

    на оплату труда
140
8447

    на расчеты с внебюджетными фондами 
150
2433

    на выдачу под авансовый отчет
160
1646

    На выдачу авансов
170
1088

    на прочие расходы
183
3144

    На расчеты с бюджетом
220
3472

    На оплату процентов и основной суммы по полученным
    Кредитам и займам
230
3495

    Прочие выплаты и перечисления
250
3672

                   Движение денежных средств
 
 

                по инвестиционной деятельности
 


Выручка от продажи объектов основных средств

 

и иных внеоборотных активов
210
93

Направлено денежных средств на финансовые вложения
200
81 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
440














